
Приложение № 2 

 

Состав экспертных групп для оценки работ конкурсантов и подготовки 

материалов для рассмотрения центральной конкурсной комиссией 

Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи» 

среди работников образовательно-реабилитационных организаций для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 

по номинации «Педагог-предметник» 

 

Аглушевич 

Александр 

Владимирович 

- заместитель директора центра профориентации и 

олимпиад института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию)  

   

Астахова Мария 

Александровна 

- младший научный сотрудник лаборатории технологий 

и средств психолого-педагогической абилитации 

федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт коррекционной педагогики 

РАО» (по согласованию) 

   

Дементьева Елена 

Михайловна 

- ведущий специалист Управления организационной 

работы и регионального развития Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 
   

Саитгалиева Гузель 

Газимовна 

- директор Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет» (по согласованию) 

   

Старобина Елена 

Михайловна 

- руководитель отдела профессиональной и 

психологической реабилитации и абилитации 

инвалидов бюджетного учреждения «Федеральный 

научный центр реабилитации инвалидов им. 

Г.А. Альбрехта» Минтруда России (по согласованию) 

 

По номинации «Социально-педагогическое сопровождение» 

 

Бруцкая Ксения - старший научный сотрудник лаборатории технологий и 
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Алексеевна средств психолого-педагогической абилитации 

федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт коррекционной педагогики 

РАО» (по согласованию) 

 

   

Егорычев 

Александр 

Михайлович 

 профессор факультета социальной работы 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Российский 

государственный социальный университет» (по 

согласованию) 

 

   

Логинова Екатерина 

Тофиковна 

- проректор по учебной и научной работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов» Министерства труда и социально 

защиты Российской Федерации (по согласованию) 

 

   

Мардахаев Лев 

Владимирович 

 

- профессор факультета социальной работы 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Российский 

государственный социальный университет» (по 

согласованию) 

   

Сизикова Валерия 

Викторовна 

- директор по профессиональному образованию 

компании «Мобильное Электронное Образование 

(МЭО)» (по согласованию) 

 

По номинации «Социально-психологическая коррекция и развитие» 

 

Айсмонтас Бронюс 

Броневич 

- профессор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (по 

согласованию) 

 

   

Владимирова 

Оксана Николаевна 

- ректор Федерального государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов» 

Министерства труда и социально защиты 

Российской Федерации (по согласованию) 
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Волкова Светлана 

Валентиновна 

- старший научный сотрудник лаборатории 

технологий и средств психолого-педагогической 

абилитации федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт 

коррекционной педагогики РАО» (по согласованию) 

 

   

Нурлыгаянов 

Ильшат Назифович  

 старший научный сотрудник лаборатории 

технологий и средств психолого-педагогической 

абилитации федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт 

коррекционной педагогики РАО» (по согласованию) 

   

Пронина Лариса 

Васильевна 

- старший научный сотрудник лаборатории 

технологий и средств психолого-педагогической 

абилитации федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт 

коррекционной педагогики РАО» (по согласованию) 

 

Состав счетной комиссии 

 

Гарбузова Елена 

Викторовна 

- директор федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения 

«Новочеркасский технологический техникум-

интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации – председатель Учебно-

методического объединения федеральных казенных 

профессиональных учреждений (ответственный 

секретарь оргкомитета) 

   

Какеева Виктория 

Анатольевна 

- заместитель директора по учебно-методической 

работе федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения «Новочеркасский 

технологический техникум-интернат» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

   

Шилова Светлана 

Николаевна 

- ведущий советник отдела методического 

обеспечения деятельности органов государственной 

власти по выполнению международно-правовых 

актов в сфере социальной защиты инвалидов 

Департамента по делам инвалидов Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

(ответственный секретарь оргкомитета) 

 


